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РОССИЙСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИ

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Я

Опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ЭТО? КАКОВА ЕЕ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?

Российская Социалистическая партия считает, что общим достоянием должны быть недра, территория государства, социальная
инфраструктура, тогда как орудия производства, труд и земля, должны быть частной собственностью. Доходы от эксплуатации общего
и частного должны составлять бюджет страны и направляться на
человека, как на основной элемент в формуле потребления и производства материальных ценностей. Партия уверена в необходимости
у людей личной собственности как элемента стимулирования. Только
эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих, учителей и
врачей, менеджеров и юристов – всех тех, кто приносит пользу обществу.
Описание флага и герба
Российской Социалистической
партии
Флаг
представляет
собой
прямоугольное
полотнище,
состоящее из трех горизонтальных
равновеликих полос: верхней –
красного, средней – зеленого, нижней
– синего цветов и изображенного на
нем герба.
КРАСНЫЙ цвет символизирует
энергию, силу, победу;
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет юности и жизни;
СИНИЙ – небо и вечность.
Герб Российской Социалистической партии представляет собой
изображение земного шара в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
перевитых красной лентой. В верхней части герба – парящая в небе птица.
Земной шар – единство народов. Лучи солнца – светлое будущее.
Колосья злаков, расположенные по обе стороны от земного шара,
означают богатства земли Русской, они являются символом изобилия и
материального достатка. Лента – соединение всех народов для достижения
богатства и изобилия. Надписи на ленте на разных языках означают
фактическое братство населяющих страну народов. Парящая в небе птица
– символ свободы, независимости, храбрости и гордости за Отечество.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИСЯГА
Более сотни активных граждан России вступили в ряды Российской
Социалистической партии
В воскресенье, 18 августа 2013 года, в Санкт-Петербурге прошла
торжественная церемония приведения к присяге новых членов Российской
Социалистической партии. Мероприятие собрало свыше 200 участников
со всей России.
Российская Социалистическая партия стремительно развивается,
обретая новых членов и сторонников по всей России. 18 августа более
100 активных граждан России, убежденных сторонников идеи социальной
справедливости, собрались в Санкт-Петербурге для принятия партийной
присяги. Присяга на верность Российской Социалистической партии
означает политическую и нравственную зрелость гражданина, его
готовность активно отстаивать интересы общества.
Участников торжественного собрания приветствовал Председатель
Центрального Совета партии Сергей Черкашин, который подчеркнул
своевременность появления Российской Социалистической партии и
растущий в обществе запрос на реализацию социальной справедливости.
Церемония открылась гимном Российской Федерации в присутствии
партийного знамени Российской Социалистической партии, которое
символизирует все лучшее, о чем веками мечтало человечество: свободу,
равенство, братство.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ, РОССИЙСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГАРАНТИРУЕТ:
– суверенную внешнюю политику;
– простое налогообложение, содействующее развитию бизнеса;
– запрет вывоза капитала из страны;
– развитие военно-промышленного комплекса;
– развитие наукоемких производств и всех видов научной
деятельности;
– возврат ЖКХ под контроль государства;
– бесплатное здравоохранение;
– бесплатное образование;
– выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и среднего бизнеса под 2 % годовых (деньги стабилизационного фонда);
– бесплатную землю гражданам Российской Федерации, возрождение сельского хозяйства;
– увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
– искоренение коррупции;
– восстановление штатной численности милиции, необходимой для эффективной защиты прав, свобод, жизни и здоровья
граждан. (Остановить набирающий силу самосуд!);
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку в
городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской
местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.
Единственная партия, которая гарантирует наделение каждого собственностью и ее неприкосновенность.
Гарантирует реализацию политических прав Всем.
Центральный Совет Российской Социалистической партии!

Далее кандидаты в члены партии в торжественной атмосфере
зачитывали слова присяги перед своими партийными соратниками.
Они клялись быть преданными партии и Отечеству, руководствоваться
интересами общества, ставя общественные интересы выше личных.
Слово было предоставлено и тем, кто только что вступил в партию.
Новые члены партии говорили о том, что теперь они могут реализовать
свой общественно-политический потенциал, знают, что у них есть
единомышленники, и главное, с Российской Социалистической партией у
активных граждан появляется шанс изменить общество к лучшему.
Прирастание к партии новых убежденных сторонников и активистов
позволяет утверждать – у Российской Социалистической партии большое
будущее!
СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
1. Зайти на сайт Российской Социалистической партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2.
На главной странице выбрать пункт «Вступить в партию»
(откроется анкета).
3. Заполнить анкету и отправить на рассмотрение.
(или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте

на адрес редакции).
4. Ожидать связи территориального отделения партии.
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БЕЗДАРНАЯ ВЛАСТЬ
За годы «реформ» Россия потеряла две трети промышленного потенциала и оказалась отброшена далеко назад. На долю крупнейшей страны
сегодня приходится лишь 2% мирового экономического потенциала. Представители правительства неоднократно декларировали намерения диверсифицировать экономику, обещали сделать ее менее зависимой от экспорта
природных ресурсов. И что мы имеем? Около 70% доходов бюджета занимают поступления от нефтегазового сектора. Более того, страна ежегодно
продает за рубеж сырья на 16 триллионов рублей, но госбюджет получает
из этой суммы лишь около 6 триллионов. Остальное становится добычей
российских и зарубежных олигархов. Последовательно уничтожается малый и средний бизнес.
Вместо «экономики развития» продолжает господствовать «экономика трубы», «экономика нефтяной иглы». Откровенно хищническая эксплуатация природных богатств России в корне противоречит ее национальным
интересам.
Абсолютно бездарной остается финансовая политика правительства.
Международные резервы России в 2013 году сократились более чем
на 23 миллиарда долларов. К концу июня они составили 514,5 млрд. К новому этапу мирового экономического кризиса мы готовы хуже, чем в 2008
году, когда «в кубышке» хранилось 598 млрд долларов. Причем международные резервы правительство продолжает активно выводить в США и
другие страны, подрывая социально-экономические возможности России.
Наша страна снова погрязла в долгах. За первое полугодие 2013 года
ее консолидированный внешний долг вырос более чем на 10% и составил
около 700 млрд долларов. Это существенно больше, чем международные
резервы России. Мы находимся перед угрозой нового дефолта. Чиновники
оправдываются тем, что сумма долга включает как государственные, так и
частные обязательства. Но они умалчивают о том, что гарантом всех этих
долгов выступает российское государство.
Правительство РФ неспособно решить проблему вывоза капитала.
Ежегодно из страны утекает по 50-70 млрд долларов США. Только с января
по июнь 2013 года этот показатель превысил 38 миллиардов. Теневой же
вывоз капитала достигает, по экспертным оценкам, 100 млрд долларов в
год. На таком фоне потуги официальных лиц привлекать зарубежные инвестиции выглядят, как откровенное издевательство.
Правительство продолжает хищническую приватизацию госсобственности.
Крупнейшие производства страны переходят под иностранную юрисдикцию. Вопреки объективным потребностям России и общемировым тенденциям, правительство отказывается усилить регулирующую роль государства в экономике. Осуществляются новые планы распродажи остатков
госсобственности. Под каток приватизации попадают 1400 предприятий
стратегического значения. На распродажу выбрасываются энергетические
компании, железные дороги, аэропорты, банки. Разрушается государственный механизм управления производительными силами страны. Уничтожается система контроля за использованием материальных и финансовых,
трудовых и интеллектуальных ресурсов. Зарубежные собственники стремятся получать максимальные прибыли любой ценой. Они не проявляют
заинтересованности в развитии и обновлении производственных мощностей, а правительство не побуждает их к этому. Упадок реального сектора
экономики тем самым усугубляется. Объем ВВП в первом квартале 2013
года по сравнению с четвертым кварталом 2012 года сократился на 16,4%.
Нынешнее правительство не может обеспечить устойчивый рост экономики.
В первом квартале 2013 года экономический рост составил лишь
1,6%. Это в три раза меньше, чем за тот же период 2012 года. В настоящее время рост промышленности практически прекратился. Если учесть
возросшую инфляцию, то надо признать: страна находится перед лицом
полномасштабного экономического спада. Ситуация еще опаснее от того,
что в структуре российского ВВП промышленное производство, без учета
нефтегазового сектора, составляет сегодня лишь 5%. Износ основных фондов достиг 60-70%. Все больше угасают такие важные отрасли, как станкостроение, авиапром, сельхозмашиностроение, легкая промышленность.
За последние 10 лет ввоз авиационной техники в Россию вырос в 7 раз,
лекарств – в 8 раз, металлорежущих станков – в 27 раз. Продолжается деградация ракетно-космической отрасли.
Политика в отношении сельского хозяйства ведет к его свертыванию.
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В структуре ВВП оно составляет лишь 4,4%. Свыше 41 млн гектаров пашни брошено, зарастает сорняками и чертополохом. Варварски разрушена
инфраструктура села. Закрыто 14 тысяч школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи
библиотек. Деревни продолжают исчезать с карты России. В 19 тысячах
поселений уже нет постоянного населения. Лишь крохи выделяются на социальное развитие села в 2013 году. И будет только хуже. В дальнейшем эти
ассигнования не предусматриваются вовсе.
Прямое следствие такой политики – падение производства сельхозпродукции. Потребности страны в продовольствии уже на 50% покрываются за счет импорта. Население стало питаться значительно хуже. Продовольственная безопасность подорвана руками своего же правительства.
Вступление в ВТО на невыгодных для России условиях подрывает
потенциал страны.
Российская Федерация насильственно втянута во Всемирную торговую организацию. При этом правительством не приняты необходимые
меры тарифной защиты отечественной экономики. Более того, не проведена даже подготовка специалистов, способных представлять интересы национального производителя в международных организациях.
Что мы получили в итоге? Экспорт из страны почти перестал расти.
Зато стремительно растет импорт. Мы все больше «кормим» не своего, а
иностранного производителя. К 2015 году общая сумма потерь федерального бюджета от вступления в ВТО достигнет 835 млрд рублей. Когда от
отечественных производств не останется ничего, что тогда помешает иностранным коммерсантам диктовать нам цены на все – от морковки и картошки до станков, машин и самолетов?
Политика правительства ставит на грань банкротства субъекты Российской Федерации.
Сумма долга по расходным полномочиям регионов России превысила
1,4 трлн рублей. И этот долг продолжает расти. Таков закономерный итог
сбрасывания социальных обязательств государства на региональный уровень. Предупреждения о последствиях неоднократно делались членам правительства РФ, но были ими проигнорированы.
Обнищание территорий – тяжелая реальность современной России.
Минэкономразвития прогнозирует, что к 2018 году бюджетный дефицит
субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн рублей. А Министерство финансов тем
временем отказывается со следующего года предоставлять регионам России даже бюджетные кредиты.
Правительство РФ с маниакальной настойчивостью осуществляет
урезание социальных гарантий.
Конституция объявляет Россию социальным государством. Однако
завоеванные народом гарантии правительство последовательно уничтожает. В результате, по рейтингу ООН, страна скатилась на 53 место по уровню
образования и на 120 место по доступности медицины. По продолжительности жизни Россия занимает лишь 97 место в мире.
Тем не менее, правительство продолжает свой порочный курс. В 20132015 годах оно намерено сократить затраты на здравоохранение с 4,4% до
2,7% от расходной части бюджета, на образование – с 4,8% до 4,1%. Система образования подвергается насильственной реорганизации. Российская
школа уродуется введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение числа
ВУЗов и количества бюджетных мест в них. Доступность и качество высшего образования продолжает снижаться.
Невиданных масштабов достигло социальное расслоение. Правительство признает шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. Независимые исследователи
утверждают, что реальный разрыв вдвое больше. Положение миллионов
семей осложняется ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее и лекарства.
Правительство РФ продемонстрировало полную неспособность справиться с коррупцией и другими угрозами для национальной безопасности.
Антикоррупционный комитет констатировал: суммарная годовая выручка российских мздоимцев оценивается в 300 миллиардов долларов.
Крупные скандалы, связанные с финансовыми нарушениями в Министерстве обороны, группе «Роснано», фонде «Сколково», говорят о тотальной
коррумпированности государственного аппарата. Признавая на словах
остроту проблемы, правительство не приняло действенных мер для ее
решения. Виновные в хищениях благополучно уходят от наказания. Коррупция в России стоит в ряду острейших общенациональных проблем. Растущую тревогу граждан вызывает неконтролируемая миграция. Ракеты,
самолеты и вертолеты падают уже практически еженедельно.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре.
У. Шекспир
Взаимоотношения власти и общества в российском государстве, как
и в любом государстве, многогранны и сложны, но в России, относительно недавно сменившей свой общественный строй (окоммунизированный
социализм на «дикий» капитализм), они особенно разнообразны и чрезвычайно проблематичны. Для развития российского общества, для улучшения жизни каждого его члена, они представляют несомненный научный
и практический интерес. В полном объеме и во всем многообразии здесь
рассмотреть и оценить невозможно. Для начала зададимся лишь одним из
важнейших вопросов сегодняшней действительности и попытаемся найти
на него удовлетворительный ответ. Отражает и исполняет ли в достаточной мере нынешняя государственная власть России интересы российского
общества, в частности подавляющего большинства населения страны?
Не мудрствуя лукаво, на этот вопрос можно ответить лишь отрицательно. Отсюда логично возникает следующий вопрос. Почему это происходит? А происходит это, в основном, потому, что фактическая власть
в России после известных исторических событий, произошедших в 1991
году в СССР, включавшем в себя нынешнюю Российскую Федерацию
(РФ), принадлежит не российскому народу, его большинству, и даже не
формальной (официальной) государственной власти России, а захватившей фактическую власть и закабалившей всех и вся новоявленной российской бизнес-элите, составляющей относительно малую, но чрезвычайно
влиятельную и сверхзажиточную часть населения страны.
Как известно, после названных событий 1991 года в России воцарился капитализм, капиталистический общественный строй, базирующийся
на безнравственном и алчном частнособственническом извлечении и присвоении денежной прибыли, путем безудержной эксплуатации населения,
нещадного истребления ресурсов, своекорыстного использования достояния и интересов российского общества. Иначе говоря, воцарился социально регрессивный строй со всеми социальными язвами, характерными для
мирового капитализма.
Сейчас, уже после всего произошедшего, мало смысла, хотя и не бесполезно, анализировать, почему и как фактической властью в России овладела новоявленная бизнес-элита, куда важнее уяснить, как установить
в российском обществе народовластие – истинную демократию и не дать
окончательно утвердить полновластие российской бизнес-элиты, то есть
западническую псевдодемократию в России.
Понимая, что бизнес-элита России никогда добровольно не распростится с захваченной ею властью, прогрессивной части российского общества нужно безотлагательно определить и как можно скорее реализовать
только приемлемый путь изъятия власти из ее рук. Кровавый революционный путь (по историческим урокам и гуманным соображениям) должен
быть сразу же отвергнут как неприемлемый. А потому приемлемым остается только иной путь, в частности гражданско-парламентский. Но что из
себя должен представлять такой путь? С кем и с чем предстоит бороться на
этом пути? Вот вопросы, на которые каждому из нас нужно найти скольконибудь вразумительные ответы, начав с анализа сегодняшнего положения
дел в сфере взаимоотношений власти и общества.
Сегодня во всей иерархии формальной государственной власти пребывают так называемые народно избранные депутаты – парламентарии,
но, как ни парадоксально, реальная власть народу фактически не принадлежит. Она принадлежит бизнес-элите, которая ловко игнорирует и попирает интересы народа. Такой феномен понять не просто, тем не менее,
нужно попытаться это сделать каждому человеку, хотя бы для того, чтобы
в этом вопросе определить и отстоять свою гражданскую позицию.
Формальной государственной власти и многострадальному обществу страны нужно как можно скорее уяснить, что Россия в плане улучшения жизни российского народа сможет далеко и быстро продвинуться вперед только при условии лишения бизнес-элиты, паразитирующей
на российском обществе, фактической власти и установления в стране
действительного народовластия. Бизнес-элита пусть позитивно проявляет
себя при народовластии в стране в социально-экономическом плане. Социально-экономический вклад в благосостояние и развитие общества может стать ее большой заслугой перед обществом и историей страны.

НАШ ВЫБОР – СТАБИЛЬНОЕ
И СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!
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БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!
Российская Социалистическая партия объединяет людей, уверенных, что именно принципы социальной справедливости должны лежать
в основе всей системы построения нашего общества. РСП – шанс каждого гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это
шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в стороне, глядя,
как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на благо тех,
кому ты нужен. Помни, что партия состоит из таких как ты, думающих о
будущем граждан великой России. РСП – механизм, способный изменить
правила, по которым ты действительно сможешь жить, а не приспосабливаться и выживать, зачастую не понимая логики принимаемых в ущерб
обществу законов.
В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоят только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего
города, региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель – возрождение идеологии национального самосознания
российского народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановление России в статусе Великой державы.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. Необходимо создание общественного строя с равными возможностями, главной
ценностью которого является личность. Ведь только общество может оценить индивидуальность. Партия приветствует индивидуальность личности, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
становись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смотрит! Российская Социалистическая партия – миллионы думающих,
порядочных людей, таких как ты.
ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ УДОСТАИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ПАРТИЮ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды
Российской Социалистической партии, принимаю Присягу, торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
–
быть преданным партии и Отечеству;
– в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя
общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской Социалистической партии, которой я принадлежу, осознавая свою исключительную необходимость своим товарищам. Моя вера помогает
мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить честью и данной мною Присягой больше, чем собственным существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчиненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИДЕАЛЫ

В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий
смысл. Следуя своей Клятве, каждый член партии страницу за
страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит
испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция.
Ее соблюдение является мерилом нравственности человека, всех
его дел и поступков.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»
В Центральный Совет
Российской Социалистической партии
От гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail:
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российская Социалистическая партия».
С Уставом и Программой партии ознакомлен(а), цели и задачи
партии разделяю, обязуюсь их соблюдать. Членом других политических партий не являюсь.
Согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю политической партии «Российская
Социалистическая партия» свое согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом способом в
соответствии с ее Уставом.
Обязуюсь при изменении своих персональных данных сообщать не позднее 7 дней в __________________________________
______ региональное отделение политической партии «Российская
Социалистическая партия»
«____» _________ 20___ г.

______________________

						

(подпись)

«Рекомендую в члены Российской Социалистической партии»
№
п/п

№ 8 (9) сентябрь 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

«Рекомендован в члены Российской Социалистической партии»
Руководитель ______________________ регионального отделения партии
______________________/________________________________/
(подпись)		

(фамилия, инициалы)

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

1 сентября
1714 – В Петербурге по распоряжению Петра I создана первая в России Государственная
публичная библиотека.
1919 – Открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский
государственный институт кинематографии им. А.С. Герасимова.
2004 – Захват школы в Беслане (Северная Осетия).
2 сентября
1727 – Русская экспедиция Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку.
1941 – В военной Москве открылся концертный зал имени Чайковского.
1993 – В Узбекистане объявлено о замене до 2000 года кириллицы на латинский алфавит.
3 сентября
1875 – В Москве в торжественной обстановке прошла закладка здания Исторического музея.
1971 – СССР, Великобритания, США и Франция подписали четырехстороннее соглашение о
статусе Западного Берлина. В нем было зафиксировано, что город не является частью ФРГ.
1993 – В Массандре Б. Ельцин и Л. Кравчук подписали протокол об урегулировании спора вокруг
Черноморского флота.
4 сентября
1799 – В России учреждены городские управы.
1821 – Александр I объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и закрыл
воды Аляски для иностранных кораблей.
1957 – Начался первый полет реактивного пассажирского самолета «ТУ-104А» по маршруту
Москва–Нью-Йорк.
5 сентября
1827 – Учреждение в России Морского министерства.
Учредитель: Центральный Совет политической партии «Российская Социалистическая партия»
И. о. главного редактора: Е.Н. Кузнецов
Распространяется бесплатно
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198097, г. Санкт-Петербург,
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1905 – Подписание Портсмутского договора, окончание Русско-японской войны.
6 сентября
1790 – Екатерина II повелела всем русским гражданам немедленно вернуться в Россию из
революционной Франции.
1949 – В Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством
Аркадия Райкина.
1991 – СССР признает независимость прибалтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы.
7 сентября
1812 – Бородинское сражение. Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных
сражений.
1947 – В Москве открыт памятник Юрию Долгорукому.
8 сентября
1380 – Куликовская битва.
1801 – В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор.
1941 – Немецкие войска окружили город Ленинград. Началась Блокада Ленинграда.
1970 – В СССР утвержден устав средней школы.
9 сентября
1907 – В Петербурге создано Русское военно-историческое общество.
1933 – В Москве основано издательство «Детская литература».
1970 – Начат выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» – «Жигули».
10 сентября
1908 – Русским правительством основана Финская Академия наук и художеств.
1929 – В Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский
стекольный завод.
1960 – На Белом море с подводной лодки Б-67 проекта ПВ-611 выполнен первый в СССР
успешный прицельный пуск баллистической ракеты Р-21 из-под воды по боевому полю.
11 сентября
1832 – В Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установлена
Александровская колонна высотой 47,5 м. Ровно через два года состоялось ее торжественное
открытие.
1943 – Выпущен первый советский граненый стакан.
12 сентября
1698 – Основан город Таганрог.
1715 – Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами
и гвоздями. Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия санкт-петербургских
улиц.
1999 – Взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
13 сентября
1745 – Издан первый географический «Атлас Российский».
14 сентября
1853 – Турция объявила войну России. Начало Крымской войны.
1947 – В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после
немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны.
1959 – Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны.
2008 – Катастрофа самолета Боинг-737 в Перми рейса 821 Москва-Пермь авиакомпании
Аэрофлот-Норд. Все находившиеся на борту 88 человек погибли – это одна из самых крупных
авиакатастроф в России.
15 сентября
1956 – Начались регулярные пассажирские полеты на турбореактивных самолетах ТУ-104.
1959 – В первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин».
16 сентября
1907 – Первый трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга.
1931 – основан Государственный Академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова.
17 сентября
1922 – В Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещания «Радио Москва».
1941 – В СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан.
18 сентября
1954– Введена в строй Камская ГЭС.
1980 – Запуск космического корабля Союз-38 с первым кубинским космонавтом на борту.
19 сентября
1918 – Совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических
памятников.
1969 – Первый полет вертолета Ми-24.
20 сентября
1802 – В России взамен устаревших коллегий учреждены первые министерства. На первых порах
их было образовано восемь: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, юстиции,
финансов, коммерции и народного просвещения.
1934 – Советский ледокол «Литке» завершил первое плавание Северным морским путем,
совершенное за одну навигацию.
21 сентября
1973 – Создана Академия МВД СССР.
1993 – Президент России Б.Н. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
22 сентября
1922 – В СССР создана Комиссия металлического самолетостроения (ныне Исследовательскоконструкторское бюро «Туполев»).
1944 – Красная армия освободила от нацистов город Таллин.
23 сентября
1937 – Образованы Архангельская и Вологодская области.
2009 – Взрыв склада пиротехники в Воронеже.
24 сентября
1801 – Восточная Грузия присоединилась к Российской Империи.
1990 – М. Горбачеву даны чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике.
25 сентября
1632 – Основание города Якутска.
1943 – Смоленск освобожден от немецких войск.
26 сентября
1920 – Основан институт инженеров Красного воздушного флота имени Н.Е. Жуковского.
1996 – Кагальницкая трагедия.
27 сентября
1781 – В составе России образовано Киевское, Черниговское, Новгород-Северское
наместничества.
1885 – В Харькове открыт Южно-российский технологический институт – первое в России
высшее техническое учебное заведение.
28 сентября
1925 – В СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.
29 сентября
1983 – Состоялся первый полет самолета Ан-74.
1990 – В Казахстане русскоязычным регионам разрешено вводить казахский язык в качестве
официального постепенно в период до 2000 года.
2001 – Гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках.
30 сентября
1967 – Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей: ими стали советские
«Космос-186» и «Космос-188».
2009 – Комиссия ЕС пришла к заключению, что войну в Южной Осетии начала Грузия, однако и
Россию обвиняют в неадекватном ответе и провоцировании конфликта.
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